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Следует отметить, что совместные совещания представителей 
торговых фирм и государственных деятелей по развитию и орга-
низации пушной торговли имели ряд положительных моментов. 
На совещаниях решались важные вопросы регулирования пуш-
ной торговли, устранялись противоречия, возникавшие в среде 
предпринимателей в отношении толкования нормативно-
правовых актов, регулировавших внутреннюю и внешнюю пуш-
ную торговлю.  
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ВОСТОЧНОЙ  

СИБИРИ:  ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Сибирь за время своего существования и развития исконно 
являлась островком «другой» жизни, в отличие от центральной 
части Российского государства. Ее географическое положение, 
отдаленность от центральных городов, наличие богатых пушных 
ресурсов, тесная консолидация и партнерство с другими государ-
ствами, такими как, например, Китай коренным образом повлия-
ли на неповторимое историческое, культурное, социальное раз-
витие региона. Многие социальные и культурные процессы здесь 
протекали ярко.  

Сибирский регион имеет богатую культуру, традиции, кото-
рые с течением времени наложили отпечаток на различные сфе-
ры социальной, культурной и иной деятельности сибиряков. 

Обратившись к историческому развитию Сибири, можно 
найти множество факторов, обуславливающих ее неповторимый 
путь становления и существования. К таким факторам, в первую 
очередь, относятся благотворительность и меценатство, которые 
благодаря купеческой деятельности приобрели в дореволюцион-
ную эпоху особый размах. Благодаря частным, достаточно щед-
рым, пожертвованиям в Сибири строились учебные, медицин-
ские заведения, храмы, театры, библиотеки.  

Благотворительностью и меценатством занимались тогда как 
отдельные лица, так и общественные организации, сыгравшие 
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немалую роль в культурном и социальном развитии Восточной 
Сибири того времени. Они существуют и сегодня, лишь поменяв 
свое название, – теперь они называются социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями (далее – СО НКО). 

Впервые общественные организации появились в Сибири в 
1882–1884 гг., к примеру, Общество попечения о начальном обра-
зовании было учреждено в Томске в 1882 г. В 1884 г. аналогичное 
общество было открыто в Омске и Красноярске, в 1885 г. – в Бар-
науле и Канске, затем в Енисейске, Тюмени, Семипалатинске, 
Минусинске, Иркутске, Нерчинске, Бийске и других городах [1, 
с. 92]. Деятельность общественных организаций охватывала мно-
гие сферы жизни общества и достаточно быстро распространя-
лись по региону. Так, на протяжении первого десятилетия XX в. 
число общественных организаций заметно выросло. Только в 
Томске их количество возросло в 5 раз: если в 1887 г. действовало  
8 организаций, то в 1909 г. – уже 44. В 1912 г. в Томске, по данным  
Г. Н. Потанина, действовало не менее 80 общественных органи-
заций. Из них обществ, деятельность которых в той или иной 
степени носила культурно-просветительный характер, – 41 [2, 
с. 92–93]. Необходимо отметить состав данных организаций, в ко-
торые могли входить «лица обоего пола всех знаний и состояний 
без различия вероисповедания». Коллективными членами об-
ществ могли быть органы государственной власти, местного са-
моуправления, а также юридические лица. Так, в 1901–1903 гг. в 
состав омского Общества попечения о начальном образовании на 
правах почетных коллективных членов входили городская дума, 
ряд коммерческих организаций и др. Председателями и попечи-
телями культурно-просветительных и благотворительных орга-
низаций зачастую состояли представители местной администра-
тивной власти. Так, в конце XIX в. томский губернатор Шмидт 
являлся попечителем омского Общества правильной охоты, ак-
молинский губернатор В. С. Лосевский занимал должность пред-
седателя Общества спасения на водах [3, с. 10].  

Необходимо подчеркнуть, что элемент сотрудничества с го-
сударственной властью и органами местного самоуправления 
был не только вынужденной, но и во многом сознательной стра-
тегией членов общества, считавших необходимым условием реа-
лизации просветительных мероприятий объединение усилий 
интеллигенции и представителей всех уровней власти. Достаточ-
но часто со стороны государственных учреждений и городских 
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дум культурно-просветительные общества пользовались админи-
стративной и финансовой поддержкой, размер которой зависел 
от степени заинтересованности соответствующих инстанций в 
реализации того или иного направления просветительной дея-
тельности. 

Численность членов в различных обществах варьировалась 
от четырех до семи и более человек. И, как правило, каждый член 
общества курировал ту или иную сферу деятельности; управле-
ние финансами поручалось казначею, а ведение делопроизводст-
ва – общественному секретарю.  

Стоит отметить, что основной целью создания данных обще-
ственных организаций являлось сохранение и улучшение соци-
альной составляющей жизни людей. Так, например, устав омско-
го Общества самообразования и физического развития гласил, 
что «общество имеет целью: во-первых, усвоение и распростра-
нение знания во всех его областях; во-вторых, предоставление 
своим членам и посетителям разумного отдыха, общедоступных 
и полезных развлечений, способствующих умственному, нравст-
венному и физическому их развитию» [4, с. 3].  

Как уже говорилось ранее, современные СО НКО также иг-
рают немаловажную роль в развитии общества, осуществляя свою 
деятельность в различных сферах. 

Остановим свое внимание на успешной деятельности СО 
НКО в сфере культуры и искусства в Иркутской области. 

Для начала в общих чертах охарактеризуем имеющуюся сеть 
учреждений культуры и искусства Иркутской области. По со-
стоянию на 2012 г. в области имелось 788 муниципальных учреж-
дений культурно-досугового типа, 39 музеев (государственных и 
муниципальных), 413 библиотек, 116 образовательных учрежде-
ний, 48 учреждений кино, 12 театрально-концертных учрежде-
ний. Согласно действующим социальным нормативам, утвер-
жденным постановлением Правительством Российской Федера-
ции, только количество театров в Иркутской области соответст-
вует нормативам. Всех остальных учреждений недостаточно. Во 
всех учреждениях работают 14 667 работников, в том числе 2615 
человек в областных учреждениях [5]. 

Кроме областных и муниципальных учреждений культуры в 
области традиционно представлены многие профессиональные 
творческие союзы. В 10 отделениях творческих союзов России 
объединено 1376 деятелей искусств (табл.). 
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Таблица  
Профессиональные творческие союзы Иркутской области 

№ Название союза 
Кол-во 
членов 

1 Иркутское областное отделение общественной организа-
ции «Союз театральных деятелей России (Всероссийское 
театральное общество)» (председатель Шагин В. К.) 

 
162 

2 Иркутское региональное отделение Всероссийской твор-
ческой общественной организации «Союз художников 
России» (председатель Сысоева Н. С.) 

 
151 

3 Иркутская областная общественная организация писате-
лей «Иркутское отделение “Союза российских писате-
лей”» (председатель Михеева С. А.) 

 
28 

4 Иркутская областная организация общественной органи-
зации «Союз журналистов России» (председатель Ги-
мельштейн А. В.) 

 
680 

5 Восточно-Сибирское региональное отделение обществен-
ной организации «Союз кинематографистов России» 
(председатель Бельская О. Г.) 

 
33 

6 Иркутское отделение общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз фотохудожников России» «Иркутское 
фотографическое общество» (председатель Сирохин И. Н.) 

 
52 

7 Иркутское региональное отделение Союза писателей Рос-
сии (председатель Забелло В. К.) 

65 

8 Иркутская региональная организация общероссийской 
общественной организации «Союз архитекторов России» 
(председатель Козак И. В.) 

 
132 

9 Иркутское областное отделение общероссийской общест-
венной организации «Союз концертных деятелей Россий-
ской Федерации» (председатель Иванов Д. Б.) 

 
34 

10 Иркутское региональное отделение общественной орга-
низации «Союз дизайнеров России» (председатель Шоло-
хов А. В.) 

 
67 

 
В Иркутской области работают: 3 народных художника Рос-

сии, 7 заслуженных художников Российской Федерации, 2 члена-
корреспондента Академии художеств России, 1 действительный 
член Российской академии художеств, 2 члена-корреспондента 
Российской академии архитектуры и строительных наук, 39 за-
служенных работников культуры Российской Федерации, 3 лау-
реата Государственной премии Российской Федерации, 3 заслу-
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женных деятеля искусств Российской Федерации, 38 заслуженных 
артистов России, 7 народных артистов России [6]. 

Из представленной таблицы можно сделать вывод о том, что 
количество творческих союзов в Иркутской области достаточно 
велико. 

 Деятельность данных союзов также охватывает наиболее 
важные сферы культуры и искусства в нашем регионе, формируя 
их облик. 

По данным Министерства юстиции Российской Федерации, 
за прошедшее десятилетие количество НКО, зарегистрированных 
в Иркутской области, составило около 3500 организаций. Из них 
около 1700 заняты различными вопросами развития гражданско-
го общества [7]. 

В Иркутской области существуют программы – проектные 
направления для стимулирования общественной деятельности 
СО НКО, при поддержке Министерства культуры и архивов Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области. 

Первое направление реализуется четыре года (с 2009 г.) по 
линии Министерства культуры и архивов Иркутской области 
через предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с вы-
полнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, 
распространению и освоению культурных ценностей [8]. Право 
на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществ-
ляющие деятельность на территории Иркутской области юриди-
ческие лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, физические 
лица – производители работ и (или) услуг в сфере культурной 
деятельности.  

Условием предоставления субсидий является «положительная 
кредитная история», т. е.  отсутствие просроченной задолженности 
по уплате налогов и сборов, а также отсутствие фактов нецелевого 
использования ранее предоставленных субсидий. Кроме того, юри-
дические лица не должны быть в процессе реорганизации, ликви-
дации; в отношении их и индивидуальных предпринимателей не 
должна быть возбуждена процедура банкротства. 

Второе направление реализуется через долгосрочную целе-
вую программу «Государственная региональная поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Ир-
кутской области» на 2011–2012 гг. Администратором программы 
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выступает аппарат губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области [9]. В программе участвуют только НКО, 
в том числе профессиональные творческие союзы. Ее целью явля-
ется развитие и укрепление гражданского общества в Иркутской 
области. Условия участия в программе во многом схожи с кон-
курсом социокультурных проектов. Отличия состоят в суммах (до 
500 тыс. руб.) и в системе конкурсного отбора. 

К двум обозначенным направлениям добавляется еще одно – 
участие НКО в международных, всероссийских, региональных 
конференциях, форумах, съездах, фестивалях, выставках и дру-
гих мероприятиях [10]. Общий объем этой субсидии составляет 
500 тыс. руб. Практика реализации субсидии – два года. 

Современные некоммерческие организации наследуют тра-
дицию благотворительности, заложенную еще в дореволюцион-
ном сибирском обществе. Являясь членами некоммерческих ор-
ганизаций, творческие, инициативные люди реализуют свои 
идеи на благо общества и государства. 

Основываясь на этом позитивном историческом опыте, со-
временные НКО вносят свой вклад в стабильное будущее региона. 
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ПАНИН С. Б.  

БАСМАЧЕСТВО: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,  
ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ И СВЯЗИ С АФГАНИСТАНОМ 

(20–30-Е ГГ. XX В.) 

Главной доминантой развития советской Средней Азии по-
сле Октября 1917 г. стало массовое сопротивление коренных жи-
телей Туркестана, Бухары и Хивы процессам ломки сложившихся 
общественных укладов, традиций и нравственных норм, всему 
тому, что насильственно переносилось из революционной России 
в Туркестан и что в ответ оформилось таким явлением, как бас-
мачество.  

Басмачество зародилось в конце 60-х гг. ХIX в., в период за-
воевания Средней Азии, затем проявилось в годы Первой миро-
вой войны в виде народных восстаний, но по-настоящему рас-
цвело в 20–30-е гг. XX в., когда даже термин «басмач», производ-
ный от тюркского глагола «басмак» («давить, атаковать, напа-
дать»), потерял свое прежне обидное в общественном сознании 
значение и поднялся до «моджахеда», участника священной вой-
ны за возвращение к устоявшимся исламским ценностям и нор-
мам жизни.  

Конечно, подъем басмачества в этот период был связан в пер-
вую очередь с резким ухудшением экономической ситуации в 
Туркестане, когда в условиях гражданской войны произошел рез-
кий разрыв экономических связей с Россией, поставивший Турке-
стан на грань хозяйственной катастрофы. Но эти трудности были 
усилены мероприятиями советских туркестанских властей, пер-
воначально в основном состоявших из присланных из централь-
ных российских регионов людей, которые своими действиями 
нередко демонстрировали перед мусульманами откровенно ко-
лонизаторские подходы. Достаточно упомянуть о решении Сове-
та народных комиссаров Туркестанской республики от 28 февра-


